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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК. ДАТА ВЫХОДА-31.10.2016
официальная информация Муниципального Совета  муниципального образования муниципальный округ Северный 

РЕШЕНИЕ

25 октября 2016 года  № 028-р
Протокол № 007

Об избрании Главы муниципального образования, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета.

 В соответствии с п.3, п. 4 ст. 26 Устава Муниципального образования Северныйи по результатам тайного голосования и на 
основании протокола счетной комиссии по вопросу избрания Главы муниципального образования, исполняющего полномочия Председателя 
Муниципального Совета 25.10.2016 № 4, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

1. Признать выборы Главы муниципального образования несостоявшимися.
2. Возложить исполнение обязанностей Главы муниципального образования, исполняющего полномочия Председателя 
Муниципального совета, до его избрания на депутата Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный Ануфриеву Тамару Федоровну, без выплаты компенсации, связанной с осуществлением 
полномочий главы.
3. Опубликовать настоящее Решение в официальной газете внутригородского муниципального образования муниципальный округ 
Северный «Северные вести».
4. Настоящее Решение вступает в силу содня принятия.

Председательствующий на заседании                            Д.Л.Мотовилов
  

РЕШЕНИЕ
25.10.2016 года                                                                                               
 № 026-р

О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета МО МО Северный от 24.07.2012 года № 032-р «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Северный»
           
 По результатам рассмотрения Протеста Прокурора Калининского района Санкт-Петербурга от 30.05.2016г. № 88 «Об устранении 
нарушений законодательства» и в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О приостановлении 
действия абзаца четвертого пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации» от 30.03.2016 № 71-ФЗ, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, Законом Санкт-Петербурга 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009г. № 420-79 (с последующими изменениями и дополнениями), 
Уставом МО МО Северный, а также в целях приведения нормативно-правовых актов Муниципального Совета МО МО Северный в соответствие 
с действующим законодательством Муниципальный Совет внутригородского муниципального образовании Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный
  РЕШИЛ:

1. Признать обоснованным и подлежащим удовлетворению Протест Прокурора Калининского района Санкт-Петербурга от 30.05.2016г. № 88 
«Об устранении нарушений законодательства».
2. Внести следующие изменения и дополнения в Решение Муниципального Совета  МО МО Северный от 24.07.2012 года № 032-р «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в внутригородском   муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный»: 
1) в статье 5 Положения о бюджетном процессе в внутригородском   муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный (далее по тексту – Положение) пункты 5-7 изложить в следующей редакции:
«5) определяет порядок принятия решений о разработке муниципальных программ;
6) утверждает муниципальные программы;
7) устанавливает порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ;». 
2) в статье 12 Положения пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Составление проекта местного бюджета основывается на:
- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную 
политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
- основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики;
- основных направлениях таможенно-тарифной политики Российской Федерации;
- прогнозе социально-экономического развития;
- бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период;
- муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений указанных программ).».
3) дополнить Положение статьей 12.1 следующего содержания:

«Статья 12.1. Долгосрочное бюджетное планирование

1. Долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем формирования, а также бюджетного прогноза муниципального образования 
на долгосрочный период в случае, если Муниципальный Совет МО МО Северный принял решение о его формировании в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Под бюджетным прогнозом на долгосрочный период понимается документ, содержащий прогноз основных характеристик бюджета 
(консолидированных бюджетов) бюджетной системы Российской Федерации, показатели финансового обеспечения муниципальных программ 
на период их действия, иные показатели, характеризующие бюджеты (консолидированные бюджеты) бюджетной системы Российской 
Федерации, а также содержащий основные подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный период.
3. Бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период разрабатывается каждые три года на шесть и более лет на основе 
прогноза социально-экономического развития муниципального образования на соответствующий период.
Бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период может быть изменен с учетом изменения прогноза социально-
экономического развития муниципального образования на соответствующий период и принятого решения о бюджете без продления периода 
его действия.
4. Порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к составу и содержанию бюджетного прогноза муниципального 
образования на долгосрочный период устанавливаются Местной администрацией с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.
5. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) муниципального образования на долгосрочный период (за 
исключением показателей финансового обеспечения муниципальных программ) представляется в Муниципальный Совет МО МО Северный 
одновременно с проектом решения о бюджете.
6. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) муниципального образования на долгосрочный период утверждается (утверждаются) 
Местной администрацией в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования решения о бюджете.».
4) статью 13 Положения дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. В целях формирования бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период в соответствии со статьей 170.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации разрабатывается прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 
долгосрочный период в порядке, установленном Местной администрацией.».
5) статью 17 Положения изложить в следующей редакции:

 «Статья 17. Муниципальные программы

1. Муниципальные программы утверждаются Местной администрацией.
Сроки реализации муниципальных программ определяются Местной администрацией МО МО Северный в устанавливаемом ею порядке.
Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования и реализации указанных программ устанавливается 
Местной администрацией МО МО Северный.
2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением о бюджете по 
соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу муниципальным правовым 
актом Местной администрации МО МО Северный.
Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные 
муниципальные программы подлежат утверждению в сроки, установленные Местной администрацией. Муниципальный Совет МО МО 
Северный вправе осуществлять рассмотрение муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами Муниципального Совета МО МО Северный.
3. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и 
ее критерии устанавливаются Местной администрацией.
По результатам указанной оценки Местной администрацией может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении 
начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.».
6) статью 20 Положения изложить в следующей редакции:

«Статья 20. Проект решения о местном бюджете

1. Проект решения о местном бюджете должен содержать:
- основные характеристики местного бюджета (общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета, а также 
иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми 
актами Муниципального Совета МО МО Северный (кроме  решений о бюджете);            

- перечень главных администраторов доходов местного бюджета;
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам 
и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период), а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в случаях, установленных  муниципальным правовым 
актом Муниципального Совета МО МО Северный;
- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;
- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде);
- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, 
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, 
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение);
- источники финансирования дефицита местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
- верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым 
годом и каждым годом планового периода), с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;
- иные показатели местного бюджета, установленные муниципальным правовым актом Муниципального Совета МО МО Северный.
2. В случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период проект решения о местном бюджете утверждается путем 
изменения параметров планового периода утвержденного местного бюджета и добавления к ним параметров второго года планового периода 
проекта местного бюджета.
Изменение параметров планового периода местного бюджета осуществляется в соответствии с муниципальным правовым актом 
Муниципального Совета МО МО Северный.
Изменение показателей ведомственной структуры расходов местного бюджета осуществляется путем увеличения или сокращения 
утвержденных бюджетных ассигнований либо включения в ведомственную структуру расходов бюджетных ассигнований по дополнительным 
целевым статьям и (или) видам расходов местного бюджета.
3. Под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами понимаются не распределенные в плановом периоде в соответствии с 
классификацией расходов местного бюджета бюджетные ассигнования.
4. Решением о местном бюджете может быть предусмотрено использование доходов местного бюджета по отдельным видам (подвидам) 
неналоговых доходов, предлагаемых к введению (отражению в бюджете) начиная с очередного финансового года, на цели, установленные 
решением о местном бюджете, сверх соответствующих бюджетных ассигнований и (или) общего объема расходов местного бюджета.».

7) в абзаце первом статьи 21 Положения слова «15 ноября» заменить словами «1 декабря».

8) статью 22 Положения изложить в следующей редакции:

 «Статья 22. Документы и материалы, представляемые в Муниципальный совет одновременно с проектом бюджета.
 Одновременно с проектом решения о бюджете в Муниципальный совет представляются:
 - основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики;
 - предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования за истекший период текущего финансового года и 
ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального образования за текущий финансовый год;
 - прогноз социально-экономического развития муниципального образования;
 - прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного 
бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период либо утвержденный среднесрочный финансовый план;
 - пояснительная записка к проекту местного бюджета;
 - методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов;
- верхний предел муниципального долга на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и 
каждым годом планового периода); 
- оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год;
 - иные документы и материалы, предусмотренные бюджетным законодательством.
В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности к проекту решения о бюджете представляются паспорта муниципальных программ (проекты изменений в 
указанные паспорта).
В случае, если проект решения о бюджете не содержит приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов, приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов включается в состав приложений к пояснительной записке к проекту решения о бюджете.».

9) в статье 28 Положения:
а) в пункте 1:
дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«В кассовом плане устанавливается предельный объем денежных средств, используемых на осуществление операций по управлению остатками 
средств на едином счете местного бюджета.»
 б) в пункте 2:
 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
 «Прогноз кассовых выплат из местного бюджета по оплате муниципальных контрактов, иных договоров формируется с учетом определенных 
при планировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сроков и объемов оплаты денежных обязательств по 
заключаемым муниципальным контрактам, иным договорам.».
10) статью 33 Положения изложить в следующей редакции:

«Статья 33. Решение об исполнении местного бюджета

1. Решением Муниципального совета об исполнении местного бюджета утверждается отчет об исполнении местного бюджета за 
отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) местного бюджета.
2. Отдельными приложениями к решению Муниципального Совета МО МО Северный об исполнении местного бюджета за 
отчетный финансовый год утверждаются показатели:
- доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
- расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
- расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
- источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.».
3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на И.О. Главы муниципального образования – исполняющего полномочия 
Председателя Муниципального Совета МО МО Северный Д.Л. Мотовилова.

И.О. Главы муниципального образования, 
исполняющий полномочия                                                        
Председателя Муниципального Совета                                                          Д.Л. Мотовилов

РЕШЕНИЕ
25 октября 2016 года  № 029-р
Протокол № 007

О досрочном прекращении полномочий депутата Муниципального Совета 
Мотовилова Д.Л. 

 В связи с поступившим письменным заявлением Мотовилова Дмитрия Леонидовича, в соответствии с Федеральным Законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования и на основании протокола счетной комиссии от 25.10.2016 № 6 и по результатам тайного голосования Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить протокол № 6 счетной комиссии.
2. Досрочно прекратить полномочия депутата Муниципального Совета 5 созыва Мотовилова Дмитрия Леонидовича.
3. Опубликовать настоящее Решение в официальной газете внутригород-ского муниципального образования муниципальный округ 
Северный «Северные вести».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председательствующий на заседании                              Д.Л.Мотовилов
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2
РЕШЕНИЕ

25 октября 2016 года  № 027-р
Протокол № 007

О досрочном прекращении полномочий И.О. Главы муниципального обра-зования, исполняющего полномочия Председателя 
Муниципального Совета 

 В связи с поступившим письменным заявлением И.О.Главы муниципаль-ного образования, исполняющего полномочия 
Председателя Муниципального Совета, Мотовилова Дмитрия Леонидовича, в соответствии со ст. 36 Федераль-ного Закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-стного самоуправления в Российской Федерации», ст. 27 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
г. № 420-79 «Об организации местного самоуправле-ния в Санкт-Петербурге»,ст. 26 Устава муниципального образования и на осно-вании 
протокола счетной комиссии от 25.10.2016 № 2 и по результатам тайного голосования Муниципальный Совет
РЕШИЛ:

1. Утвердить протокол № 2 счетной комиссии.
2. Принять отставку И.О. Главы муниципального образования, испол-няющего полномочия Председателя Муниципального Совета, 
Мотовилова Дмитрия Леонидовича.
3. Досрочно прекратить полномочия И.О. Главы муниципального образо-вания, исполняющего полномочия Председателя 
Муниципального Совета, Мо-товилова Дмитрия Леонидовича.
4. Опубликовать настоящее Решение в официальной газете внутригород-ского муниципального образования муниципальный округ 
Северный «Северные вести».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председательствующий на заседании                               Д.Л.Мотовилов

Прокуратура разъясняет: 
Как установить летнюю террасу ресторана законно?

 Прокуратурой Калининского района в ходе осуществления надзора за соблюдением законодательства о землепользовании 
неоднократно выявлялись случаи оборудования летних террас ресторанов в отсутствие заключенного договора аренды с Комитетом 
имущественных отношений Санкт-Петербурга. 
Указанные действия образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного 
участка), за совершение которого для юридических лиц установлена ответственность в виде штрафа в размере от  100 000 до 200 000 рублей.
 Во избежание случаев привлечения к административной ответственности, необходимо учитывать следующие обстоятельства. 
Основными документами, регламентирующими условия размещения летних кафе в Санкт-Петербурге, являются: закон Санкт-Петербурга от 
08.04.2015 № 165-27 «О размещении нестационарных торговых объектов»; постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2015 № 532 
«О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О размещении нестационарных торговых объектов»; постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 27.09.2012 № 1045 «О размещении нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в государственной 
собственности Санкт-Петербурга или государственная собственность на которые не разграничена, внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Санкт-Петербурга и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Санкт-Петербурга» 
(Постановление №1045); распоряжение Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 29.06.2015 № 15-р «О порядке принятия 
решений о проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта и о заключении договора 
на размещение нестационарного торгового объекта без проведения аукциона»; распоряжение Комитета по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Санкт-Петербурга от 01.10.2013 № 2010-р «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на земельных участках, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга или государственная собственность на которые не 
разграничена».
При этом, летнее кафе может быть расположено на земельном участке, прилегающем к заведению общественного питания. Размещение 
осуществляется на основании схемы размещения нестационарных торговых объектов (далее - НТО) и договора на размещение НТО, 
заключенного с Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга .
 Таким образом, для размещения летней террасы необходимо:
1. Включить участок в схему размещения НТО путем подачи заявки в администрацию района, сбор которых осуществляется постоянно.
2. После включения участка в схему размещения НТО обратиться  в Комитет имущественных отношений Санкт-Петербург с заявлением о 
заключении договора на размещение НТО.
3. Согласовать внешний облик летней террасы с Комитетом по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга.

Прокурор района
старший советник юстиции                                        С.Г. Зеленцов 

                       Случилась беда, звоним куда – в полицию!

 В ноябре сотрудники органов внутренних дел России, обладатели  одной из самых сложных и опасных профессий,  отмечают 
54-ю  годовщину  своего профессионального праздника. Ежедневно рискуя здоровьем, а порою и жизнью, полицейские защищают общество от 
преступности. 

 Полицейская функция  начинается с древних времён и как таковая возникла ровно тогда, когда появилось само государство. 
Так, в эпоху легендарной Киевской Руси, полицейские функции выполняла княжеская дружина. Гораздо позднее, в царствование  Петра I, 

было решено создать службу охраны общественного порядка. Именно тогда российский император назвал её полицией.  Российская полиция 
работала  тогда более чем исправно. В конце концов, уровень преступности в стране в те времена снизился на несколько порядков.  В XIX-м 
столетии, в эпоху российского императора Александра I, появилось и Министерство Внутренних Дел, в функции которого вошли установление 
и поддержание порядка, борьба с дезертирами и беглыми, курирование приютов и многое другое. 
10 ноября 1917 г., на третий день после установления новой советской власти  взамен полиции, была создана милиция. Указом Президиума 
Верховного  Совета СССР  от  26.09.1962 года был учрежден профессиональный праздник работников правоохранительных органов - День 
милиции, впоследствии,  в 1980 году Указом от 1 октября «О памятных праздниках и датах»  он был объявлен официальным праздником 
советской страны. До 1991 года отмечался День советской милиции, до 2011 года — День российской милиции. Указом Президента Российской 
Федерации от 13.10.2011 года № 1348  «О Дне сотрудника  органов  внутренних дел РФ» 
10 ноября стало отмечаться как День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. 
 Празднование Дня милиции всегда  проходило в условиях  торжественности, и неизменно сопровождалось праздничным 
концертом с  участием звёзд эстрады, театра и кино.  Такие концерты устраивались в СССР, начиная с 1966-го. А через шесть лет, в 1972-м, 
мероприятие, приуроченное ко Дню милиции, впервые было показано по советскому телевидению. Именно с этих пор концерт стал традицией, 
которая сохранилась и не нарушается и в наши дни. Было создано много хороших художественных литературных произведений и фильмов о 
милиции: «Сержант милиции», «Улица полна неожиданностей», «Место встречи изменить нельзя», «Приступить к ликвидации», «Инспектор 
уголовного розыска», «Инспектор ГАИ», «Следствие вели знатоки» и много других. Сегодня по телевидению идёт показ работы милиции, 
следователей, оперативников предшествующих лет. «Следствие вели… с Леонидом Каневским», «Легенды советского сыска» и другие.
8 ноября в Санкт-Петербурге на Пискарёвском Мемориальном кладбище и в других памятных местах традиционно будут проведены 
торжественные мероприятия, с возложением венков к могилам погибших сотрудников, чествованием ветеранов милицейской и полицейской  
службы. 
  Сотрудники Управления внутренних дел России по Калининскому району г. Санкт-Петербурга, несмотря на трудности, 
продолжают нести трудовую вахту в деле обеспечения охраны общественного порядка и безопасности в районе, борьбы с преступностью, 
защиты прав, свобод и жизни граждан.  Несмотря на объективные трудности, коллектив Управления смог, в целом, удержать контроль за 
оперативной обстановкой в районе и в дальнейшем будет принимать комплекс мер, направленных на сохранение стабильного правопорядка.
 Руководство УМВД России по Калининскому району поздравляет всех сотрудников и ветеранов милиции-полиции 
Муниципального образования «Северный» с профессиональным праздником – Днём сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации» за их самоотверженный труд, стойкость и мужество по защите своего Отечества, бескомпромиссную борьбу с преступностью и 
обеспечение надёжного правопорядка и стабильности в районе в сегодняшние дни. Сотрудники органов внутренних дел всегда были щитом 
и мечом граждан России. Каждый день в мирное время на службе сотрудники полиции подвергаются опасности со стороны преступности и  
порою гибнут в этой войне с ней. Но граждане всегда могут положиться на них, как своих защитников, стражей порядка и справедливости. Мы 
желаем всем выдержки, смелости и удачи в борьбе с преступностью! Мы желаем семьям мира и благополучия. Счастья, крепкого здоровья и 
всего самого наилучшего!
 Работа в УМВД России по Калининскому району – честь для каждого руководителя и сотрудника, их долг сохранить исторические 
традиции, заложенные предшествующими поколениями сотрудников, воспроизвести их в своей практической деятельности и передать 
следующему поколению. Выражаю уверенность, что они будут достойны своих старших товарищей и коллег, с честью будут нести высокое 
звание сотрудника полиции Калининского района г. Санкт-Петербурга, бескорыстно стоять на страже законности и правопорядка в районе.

Начальник УМВД России 
по Калининскому району г. СПб                                                             А.В. Лукашов
 

Неустойка – законный способ обеспечения исполнения алиментных обязательств

 Согласно Семейному кодексу Российской Федерации алименты на содержание своих несовершеннолетних детей должны 
выплачиваться родителем ежемесячно. В случае если плательщик нарушит данные алиментные обязательства, то с него может быть взыскана 
неустойка по алиментам.
 Неустойка является разновидностью штрафных санкций за невыполнение алиментных обязательств родителем. Как показывает 
судебная практика, данная мера воздействия позволяет материально стимулировать должника к четкому соблюдению обязательств по 
алиментному соглашению или же исполнительному листу, выданному судом.
 В соответствии с ч. 1 ст. 115 Семейного кодекса РФ при образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать 
алименты по соглашению об уплате алиментов, виновное лицо несет ответственность в порядке, предусмотренном этим соглашением.
Таким образом, при заключении соответствующего соглашения, сторонам надлежит предусмотреть штрафные санкции за неисполнение такого 
соглашения.
 Согласно ч. 2 ст. 115 Семейного кодекса РФ при образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты 
по решению суда, виновное лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в размере ½ процента от суммы невыплаченных алиментов за 
каждый день просрочки.
 Из указанной нормы следует, что право на предъявление штрафных санкций возникает у стороны, не получившей алименты 
вовремя, уже на следующий день просрочки.
 Неустойка за несвоевременную уплату алиментов взыскивается в судебном порядке, а потому, исковое заявление о взыскании 
неустойки необходимо составлять на имя мирового судьи по месту регистрации ответчика.
При определении размера неустойки, взыскателю необходимо получить в территориальном органе Федеральной службы судебных приставов 

постановление о расчете задолженности по алиментам, на котором основывается расчет суммы неустойки.
 При подготовке искового заявления в суд, необходимо учитывать положения статей 131, 132 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации.
 Примерный перечень документов, необходимых для приложения к иску:
- копии документов, на основании которых взыскиваются алименты (это может быть судебное постановление или соглашение об уплате 
алиментов);
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия постановления о расчете задолженности;
- копия постановления о возбуждении исполнительного производства;
- расчет суммы взыскиваемой неустойки;
- копии искового заявления с приложением для ответчика.
 Расчет взыскиваемой неустойки должен быть понятным, поскольку при рассмотрении гражданского дела, он будет проверяться 
судом.
 Неустойка за несвоевременную уплату алиментов может быть начислена только в случаях, когда задолженность возникла по вине 
родителя-плательщика. То есть, если получатель алиментов, получив исполнительный лист о взыскании платежей, сам по каким-либо причинам 
не обратился вовремя в службу судебных приставов, чтобы они могли организовать исполнительное производство, то и взыскать неустойку за 
неуплату платежей не получится.
 Кроме того, правом на обращение в суд с иском в защиту прав и законных интересов несовершеннолетних наделены органы 
прокуратуры Российской Федерации в силу ч. 1 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ.
 Для обращения прокурора с указанным исковым заявлением, законному представителю необходимо обратиться в органы 
прокуратуры с заявлением, содержащим просьбу об обращении в суд с исковым заявлением, а также причины, по которым законный 
представитель несовершеннолетнего не может обратиться с иском в суд самостоятельно с приложением документов, необходимых для 
инициирования гражданского дела и участия прокурора в судебных заседаниях.

Старший помощник прокурора Калининского района  
юрист 2 класса                                                                                            Д.Д. Алексеев

«В суд направлено уголовное дело по обвинению бывшего сотрудника полиции в совершении превышения должностных полномочий»

 Прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 
бывшего сотрудника полиции Лапшина Михаила. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.п.«а», «в» ч.3 ст.286 УК РФ 
(превышение должностных полномочий с применением насилия) , ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
 По версии следствия, Лапшин, будучи старшим инспектором группы по розыску отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России 
по Калининскому району, используя свое служебное положение, с целью проверки документов остановил автомобиль «Опель Астра». При 
проверки документов между водителем и обвиняемым возник конфликт, в ходе которого Лапшин насильно вытащил потерпевшего из салона 
автомобиля, после чего нанес ему несколько ударов по различным частям тела, причинив тем самым тяжкий вред здоровью.
 Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. За  данное 
преступление предусмотрено наказания в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

  

Помощник прокурора Калининского
района Санкт-Петербурга                                                                                            А.А. Иванов

«Внимание - Дети» 

С 24 октября по 14 ноября 2016 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится целевое профилактическое 
мероприятие  «Внимание-Дети»!!!
 Целями данного мероприятия является привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно-транспортного 
травматизма, а также профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей.
 По итогам 9 месяцев 2016 года на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировано 615 (-130) 
дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП) с участием детей, в которых 10 (-15) детей погибли, 652 (-138) получили ранения, из них 134 
(-75) ребенка пострадали по собственной вине.
 Кроме того, число ДТП с участием детей-пешеходов и детей-пассажиров сохраняет тенденцию к снижению, однако всё еще 
остаётся на высоком уровне. За 9 месяцев 2016 года на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области пострадали 275 (-55) детей-
пассажиров и 273 (-47) ребенка-пешехода.
 ГИБДД напоминает, отправляя своих детей в школу, на прогулку или в магазин ещё раз обратите внимание вашего ребенка на 
соблюдение правил дорожного движения. Позаботьтесь о безопасности вашего маленького пешехода в темное время суток и подготовьте одежду 
со светоотражающими нашивками. 
 Еще раз хочется напомнить об ответственности водителей, поэтому даже днём включайте ближний свет фар, уступайте дорогу 
пешеходам переходящим проезжую часть, соблюдайте скоростной режим, а также обязательно, даже на короткие расстояния, пристёгивайте 
ремни безопасности, а при перевозке детей используйте детские удерживающие устройства.    

ОГИБДД УМВД России по Калининскому району Санкт-Петербурга

Уважаемые Петербуржцы!

 В октябре - ноябре 2016 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится ряд профилактических 
мероприятий, целью которых является стабилизация дорожно-транспортной обстановки, укрепление правопорядка на дорогах, профилактика 
аварийности с участием пешеходов, водителей, а также привлечение общественности к проблеме дорожно-транспортного травматизма с 
участием детей.
 В период с 24 октября 2016 года по 03 ноября 2016 года проводится профилактическое мероприятие «Пешеход. Пешеходный 
переход», а в период с 24 октября 2016 года по 14 ноября 2016 года проводится профилактическое мероприятие «Внимание-Дети!».
 За 9 месяцев 2016 года состояние аварийности на территории Калининского района г. Санкт-Петербурга выглядит следующим 
образом: зарегистрировано 296 ДТП с пострадавшими (-94 к аналогичному периоду прошлого года (далее -  АППГ), в которыхполучили ранения 
328 (-105 АППГ) человек. Произошло 22 (-33,3% АППГ) ДТП с участием детей. Погибло 0 (0),ранено 30 (-20 АППГ) детей. 
 На территории района произошел рост дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 15 человек (+3 АППГ). 
Основным видом ДТП, в которых погибли люди, стали наезды на пешеходов, таких случаев 7 из 15. Статистика ДТП не утешительна.Причины 
таких ДТП халатность водителей и пешеходов, а самое главное несоблюдение Правил дорожного движения: они переходят улицу там, где им 
заблагорассудится; выскакиваютна проезжую часть из-за стоящего транспорта,при этом подают дурной пример подрастающему поколению.
 Обращаюсь к Вам,уважаемые Петербуржцы, особенно к водителямтранспортных средств с убедительной просьбой - проявляйте 
максимум внимания и осторожностина дорогах, снижайте скорость в местах массового притяжения граждан(у станций метрополитена, крупных 
торговых центров и рынков),включайте ближний свет фар, уступайте дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть.
 Водители, пассажиры, пешеходы соблюдайте Правила дорожного движения и культуру поведения на дороге, уважайте друг друга. 
Сберечь человеческие жизни, а особенно жизнь и здоровье маленьких жителей Петербурга, мы можем только совместными усилиями.

Начальник ОГИБДД УМВД России по 
Калининскому району Санкт-Петербурга      А.А. Ткаченко

                     Внимание! 

 Кадастровая палата по Санкт-Петербургу сообщает: возможен отказ в осуществлении кадастрового учета.
 В соответствии с ч.1 ст. 29 Закона о кадастре в редакции Федерального закона от 30.12.2015 №452-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» и ст. 76 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в 
части совершенствования деятельности кадастровых инженеров» кадастровым инженером признается физическое лицо, являющееся членом 
саморегулируемой организации кадастровых инженеров.
 С 01.12.2016 поступающие в орган кадастрового учета межевые планы, технические планы,  акты обследования должны 
содержать сведения о наименовании саморегулируемой организации, членом которой является кадастровый инженер.
 Учитывая, что действующими формами межевого плана, технического плана, акта обследования не предусмотрено указание 
в них информации осаморегулируемой организации, членом которой является кадастровый инженер, сведения о такой саморегулируемой 
организации необходимо указывать в разделе «Заключение кадастрового инженера» межевого плана, технического плана, акта обследования.
 В случае отсутствия в разделе «Заключение кадастрового инженера» указанной информации  органом кадастрового учета с 
01.12.2016 будет приниматься решение об отказе в осуществлении кадастрового учета на основании п.7 ч.2 ст. 27 Закона о кадастре.

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Санкт-Петербургу.

Средства ПФР в поддержку пожилых людей-
помощь, которую ждут

 Социальные программы созданы и работают для того, чтобы улучшить качество жизни пожилых людей, так как социальная сфера 
- это важный вектор приложения усилий государства в целом и ПФР в частности.
  Практика адресной поддержки пенсионеров в России существует более 15 лет, и в 2016 году будет продолжена. На сегодняшний 
день на софинансирование социальных программ с участием субсидий  ПФР в Ленинградской области выделено более 17 млн. рублей, из 
которых около 5 млн. рублей - средства ПФР.
 Большая часть средств Пенсионного фонда – 4 млн. 333 тыс. рублей – будет направлена на ремонт главного корпуса мужского 
отделения «Волховского психо-неврологического интернета» и 621 тыс. рублей - на обучение компьютерной грамотности неработающих 
пенсионеров.
  Реализация социальных программ с помощью субсидий ПФР позволяет  не только улучшить условия проживания пенсионеров и 
инвалидов в  учреждениях социального типа в Ленинградской области, но и дает возможность пожилым людям с легкостью ориентироваться в 
быстро меняющемся информационном пространстве.
 В 2015 году благодаря социальным программам Ленинградской области с участием средств ПФР был осуществлен ремонт 
учреждений социального обслуживания  на сумму более 4 млн. рублей  и свыше 500 тыс. рублей  направлено на обучение компьютерной 
грамотности неработающих пенсионеров. 

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО                                               
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